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УКРЕПЛЯЯ ПАРТНЕРСТВО
В минувшую пятницу в Астане собрались 

лидеры  стран-участниц Евразийского 
экономического союза – Казахстана, России, 
Беларуси. И хотя встреча Нурсултана Назарбаева, 
Владимира Путина, Александра Лукашенко  
была недолгой,  зато очень насыщенной. Ее 
итоги главы государств подвели в совместном 
заявлении для прессы.  По словам  президентов, 
они обсудили  состояние и перспективы развития 
торгово-экономического сотрудничества трех 
стран, евразийских интеграционных процессов  
с  учетом влияния современных тенденций 
в мировой экономике.  За последние годы 
создано более 7 тысяч совместных предприятий. 
Важным направлением партнерства трех стран 
является промышленно-технологическая 
кооперация, укрепляются связи в космической 
области, реализуется дорожная карта по 
совместному использованию космодрома.  
Пришло время поговорить и о возможности 
формирования в перспективе валютного союза. 
По словам  Нурсултана Назарбаева, странам-
участницам Евразийского экономического 
союза необходимо выработать совместный 
план по преодолению кризиса. Работая плечом 
к плечу, проще реагировать на внешние 
финансово-экономические угрозы, защищать 
наш совместный рынок, поддержал  коллегу  
Владимир Путин.

Главы государств обменялись мнениями по 
актуальным международным вопросам, прежде 
всего, ситуации на Украине.  Президент России  
поблагодарил  казахстанскую и украинскую 
стороны за участие в урегулировании 
украинского кризиса.  При этом  он особенно 
подчеркнул активное участие в этом процессе 
Нурсултана  Назарбаева. Благодаря достигнутым 
в Минске соглашениям появилась реальная 
возможность для поэтапной деэскалации 
вооруженного конфликта. 

Владимир Путин и Александр Лукашенко 
поддержали Главу Казахстана в намерении 
баллотироваться на новый президентский 
срок.  По мнению лидера России,  стабильное  
поступательное  развитие республики мировое 
сообщество напрямую связывает с  именем  
Нурсултана Назарбаева. 

Помимо официальных переговоров 
президенты много общались в неформальной 
обстановке. Кроме этого, лидеры России, 
Казахстана и Беларуси провели двусторонние 
встречи.  Основные вопросы касались 
состояния и перспектив развития торгово-
экономического сотрудничества.  Посетили  
они и созданную менее года назад библиотеку 
Первого Президента Казахстана. Здесь кроме 
обширного литературного фонда собраны 
экспонаты из личной коллекции Нурсултана 
Назарбаева. В ходе экскурсии президенты 
трех стран пообщались со студентами, которые 
трудятся в библиотеке волонтерами. 

Главы Казахстана ,  РФ и  Беларуси 
договорились продолжать практику деловых 
неформальных встреч.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
ТРИ КАНДИДАТА 

Прием заявлений на участие в выборах Пре-
зидента Казахстана был завершен 15 марта. 
К настоящему моменту Центральная избира-
тельная комиссия зарегистрировала  трех кан-
дидатов — действующего  Главу государства 
Нурсултана Назарбаева, Тургуна Сыздыкова, 
кандидатуру которого выдвинула Коммунисти-
ческая народная партия Казахстана, и самовы-
движенца Абельгази Кусаинова.

На заседании в ЦИК были рассмотрены во-
просы об отказе в регистрации шестерым кан-
дидатам в Президенты Казахстана: самовы-
движенцам Якобжану Жунисбекову, Кайрату 
Маишеву, Айгуль Утеповой, Канату Есжанову, 
Амантаю Асылбеку (Амантай кажы) и Биржа-
ну Дильмагамбету. Причиной стали их неявка 
на экзамен на знание казахского языка или от-
каз от сдачи экзамена.

Также членами ЦИК было принято положи-
тельное решение по претендентам, снявшим 
свои кандидатуры с регистрации, это Мэлс Еле-
усизов, Жаксыбай Базильбаев и Мухамедрахим 
Курсабаев. 

Внеочередные выборы Президента Казах-
стана состоятся 26 апреля.

Новости страны

Поддержать своего 
Лидера пришли чле-
ны городского обще-
ственного штаба кан-
дидата в Президенты 
Н.Назарбаева, пред-
ставители депутатской 
фракции партии «Нұр 
Отан» городского мас-
лихата, трудовых кол-
лективов,  обществен-
ных и этнокультурных 
объединений, моло-
дежь. В своих высту-
плениях сторонники 
Елбасы не только при-
звали шахтинцев при-
нять активное участие 
в важном для каждого 
казахстанца политиче-
ском событии, но и при-
нять для себя верное 
решение, от которого 
будет зависеть буду-
щее страны.

Инициатива Ассам-
блеи народа Казах-
стана о проведении 
досрочных выборов 
Президента республи-
ки нашла горячий от-
клик в сердцах мно-
гих людей. Выступа-
ющие в этот день со 
сцены ДКГ были столь 
же единодушны в оценке своев-
ременности принятого решения. 
Было подчеркнуто, что этот шаг 
осуществляется в условиях за-
тяжного экономического кризи-
са, крайне сложных геополити-
ческих условиях современного 
мира. Очень важно, чтобы в этот 
период у Казахстана был сильный 
лидер, имеющий весомый опыт и 
твердую волю мудрого политика, 
а также всенародную поддержку. 
И этим человеком, без сомнения, 
является Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

По мнению руководителя та-
таро-башкирского этнообъе-
динения Н.Евстегнеевой, про-
водимая Лидером нации  го-
сударственная политика дает 
возможность каждому из нас 
гордо называться казахстанцем 
и при этом осознавать свою на-
циональную, конфессиональ-
ную, языковую идентичность. 
И это не может не отзываться 
благодарностью в сердцах лю-
дей. Почетный гражданин горо-
да, первостроитель Шахтинска 
А.Криворучко отметил, каким за-
служенным авторитетом пользу-

ется казахстанский лидер у поли-
тиков мирового масштаба. Наша 
страна является стратегическим 
партнером других государств по 
многим геополитическим вопро-
сам, и это тоже заслуга действу-
ющего Президента. Член пред-
выборного штаба, депутат го-
родского маслихата А.Щербаков 
подчеркнул, что только истинный 
патриот своего Отечества мог в 
столь короткий после принятия 
независимости период поднять 
страну до нынешних социаль-
но-экономических масштабов. 
А  депутат городского маслихата 
Е.Керимкулов уверен, что  госу-
дарство, где есть долгосрочная 
программа развития на несколь-
ко десятилетий вперед Страте-
гия «Казахстан-2050», антикри-
зисная программа Новой эко-
номической политики «Нұрлы 
жол», национальная идея все-
общего благосостояния народа 
«Мəңгілік  ел» и такой Лидер, как 
Нурсултан Назарбаев, достойно 
пройдет испытания и справиться 
со всеми внешними и внутренни-
ми угрозами. От лица молодого 
поколения жителей региона вы-
ступила заместитель секретаря 

молодежного крыла «Жас От-
ан» К.Коваленко. Обращаясь к 
присутствовавшей в зале моло-
дежи, она отметила, что выбо-
ры – это событие, когда каждый 
может сделать что-то полезное 
для своей страны. Отдав свой 
голос в поддержку действующе-
го Президента, можно быть уве-
ренным, что Казахстан продол-
жит путь динамичного развития, 
в котором будет обеспечено до-
стойное будущее его молодым 
гражданам.

Все выступления сторонников 
Елбасы нашли отклик участников 
форума. Аплодисментами они 
поддерживали искренние сло-
ва земляков, из которых ключе-
выми могут стать следующие: 
только с Лидером нации народ 
Казахстана может прийти к но-
вым победам!

В этот же день свою граждан-
скую позицию в ходе флэш-моба 
высказала молодежь Ресурсно-
го центра, которая приветство-
вала проведение внеочередных 
выборов и выдвижение канди-
датуры Нурсултана Назарбаева 
на пост Президента Республики 
Казахстан.

Форум

 С Лидером нации – 
к новым победам!

О.АНКАЛЁВА

РЕШЕНИЕ
председателя очередной 

XXXIII сессии  
Шахтинского  городского маслихата  V созыва

г. Шахтинск                   27 марта 2015 года

«О созыве очередной XXXIII сессии  Шахтинского го-
родского маслихата»

Созвать очередную XXXIII сессию Шахтинского городского 
маслихата V  созыва  09.04.2015 г. в 10.00 часов в большом 
зале заседаний аппарата акима.

М.Кадырова, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной XXXIII 

сессии Шахтинского городского масли-
хата вносятся следующие вопросы:

1. О состоянии и мерах по улучшению 
деятельности учреждений культуры в 
свете требований Закона РК «О куль-
туре».

2. Разное.
А.Сатова, секретарь 

 городского маслихата

Вчера в Шахтинске прошел городской форум в поддержку кандидата 
на пост Президента Республики Казахстан от партии «Нұр Отан» Нур-
султана Абишевича Назарбаева. Этим масштабным мероприятием во 
Дворце культуры был дан старт активному агитационному периоду 
избирательной кампании, который завершится за день до выборов. 
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Наурыз

В сам Наурыз погода порадова-
ла своей безмятежностью и ярким 
солнцем. Поэтому жители города с 
самого утра спешили на централь-
ную площадь, где развернулись 
праздничные гуляния. Им предше-
ствовала сельскохозяйственная яр-
марка. Чтобы дастархан шахтинцев 
был изобильным, местные и абай-
ские фермеры привезли мясо, яй-
ца, овощи, которые продавали по 
сниженным ценам. Удачные покупки, 
конечно же, улучшали  настроение, 
но еще больше эмоций испытывали 
те, кто окунулся в водоворот празд-
ничных событий. 

По душе собравшимся пришлось 
поздравление с Наурыз мейрамы  

акима города Александра  Аглиули-
на с самыми лучшими пожеланиями 
здоровья и радости, мира и благо-
денствия. Для детворы установи-
ли карусель и национальные каче-

ли, организовали продажу сладкой 
ваты и других вкусностей. Самые 
спортивные не упустили возмож-
ности поучаствовать в состязаниях 
по дартсу и поднятию гири, интел-
лектуалы сразились в стенах ДК  за 
шахматной доской. Своего зрителя 
нашли и самодеятельные коллекти-
вы Дворца культуры, на протяжении 
праздника радовавшие своими вы-
ступлениями.  

Особым вниманием у шахтинцев 
пользовались юрты. Любой желаю-
щий мог осмотреть их изнутри, уго-
ститься национальными блюдами. 
Хозяева юрт, коими выступили кол-
лективы предприятий и госучреж-
дений, были рады всем гостям, но 

с нетерпением ждали особых посе-
тителей – комиссию, членам кото-
рой предстояло оценить убранство 
национального жилища и накрытый 
дастархан. 

Н.ЛысеНко,
о.АНкАЛёвА

На прошлой неделе восточный мир отметил яр-
кий и долгожданный праздник – Наурыз мейрамы. 
Зародился он несколько тысячелетий назад, но не 
утратил своей прелести до наших дней и сегодня 
является в нашей стране не только символом про-
буждения природы, но и праздником дружбы всего 
многонационального народа Казахстана. В этом го-
ду Наурыз полностью оправдал свое древнее пред-
назначение служить началом нового периода в при-
роде: в праздничные дни шахтинцы наблюдали и 
прилет грачей, и первую весеннюю грозу. 

С надеждой на мир, 
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В дни празднования светлого праздника Наурыз 
лучший подарок – это оказанное внимание. Вот уже на 
протяжении нескольких лет этим вниманием со сторо-
ны вокальной группы «Балдәурен» школы № 6 окружены 
жильцы медико-социального учреждения для преста-
релых и инвалидов поселка Шахан. Социальные акции 
проходят при непосредственном участии Шахтинского 
городского филиала партии  «Нұр Отан», который в рам-
ках партийного проекта  «Ардагерлерді - ардақтайық» 
старается привить молодежи уважительное отношение 
к людям старшего поколения, ветеранам войны и труда.  

Зная о сложившейся традиции,  в интернате с не-
терпением ожидают юных исполнителей.  Многие уже 
помнят Даниила Ротнова, который  неизменно дарит 
зрителям радость и хорошее настроение. Доброе серд-
це Татьяны Калинкиной наполняет особой нежностью и 
теплотой исполняемые ею песни. Впервые на импрови-
зированной сцене побывали учащиеся 7а класса, при-
внеся в праздничную программу танцы, стихи и полу-
чив в ответ улыбки благодарных слушателей. Словом, 
ребята от всей души постарались в преддверии На-
урыза создать по-настоящему весеннее настроение.

В том, что в социальном доме зазвучали песни мо-
лодости его подопечных, есть заслуга и автоколонны 
№3, обеспечившей творческий коллектив автобусом 
для поездки в поселок. 

Участники подошли к конкурсу 
со всей ответственностью. Яркие 
костюмы, богатое убранство юр-
ты по всем традициям можно было 
увидеть у каждой команды. Но за-
играли они в полной мере при по-
казе обычаев казахского народа. 
Многие выбрали для конкурсно-
го показа свадьбу. Звучали стихи, 
песни, добрые слова пожеланий, 
демонстрировались многовеко-
вые обряды, на которые так  богат  
свадебный той. Самое оригиналь-
ное представление  показал город-
ской отдел образования, который 

в знак  олицетворения единства  и 
дружбы народов Казахстана под 
гостеприимным  шаныраком со-
брал представителей разных на-
циональностей. 

Чем щедрее будет отмечен На-
урыз, тем благополучнее пройдет 
год – есть такая примета у этого 
праздника. С уверенностью мож-
но сказать, что у организаций-кон-
курсантов он будет замечатель-
ным. От изобилия национальных и 
традиционных блюд разбегались 
глаза. Но особый интерес у чле-
нов жюри вызывал наурыз коже. 
Конечно, у каждой хозяйки свой 
секрет его приготовления, но не-
изменными остаются семь про-
дуктов, олицетворяющих семь 
жизненных начал…

После были объявлены ре-
зультаты этого красочного и уже 
ставшего традиционным конкур-
са. Третье место заняла команда 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», вто-

рым стал коллектив городского 
маслихата, лидером единоглас-
но признали отдел образования, 
физической культуры и спорта. 
Победителю и призерам аким го-
рода вручил денежные сертифи-
каты, а остальные участники  были 
награждены Благодарственными 
письмами.

Праздничный день получился 
насыщенным и наполненным ве-
сенним, радостным настроением 
всех, кто пришел в кругу земляков 
порадоваться приходу древнего, 
но вечно юного Наурыза!

***
Наполнен был весенним настро-

ением и яркими красками в Наурыз 
мейрамы и поселок Шахан. Мелодии 
духового оркестра объявили о начале 
любимого весеннего праздника, в ко-
тором нашлось место и обширной кон-
цертной программе с песнями и тан-
цами народов Казахстана, и состяза-
ниям по  перетягиванию каната и под-
нятию гири, и национальным играм 
тогыз кумалак и асык ойнау. Шахан-
цы с удовольствием приняли участие 
в народных гуляниях, тут и там звуча-
ли добрые слова в адрес земляков с 
пожеланиями мира и благоденствия.

По традиции, особым внимани-
ем в этот день были окружены люди 
старшего поколения. С утра в ма-
лом зале Дома культуры за празд-
ничным дастарханом собрались ак-
сакалы, ветераны войны, тружени-
ки тыла, многодетные матери. Они 
вспомнили былые дни, наполнен-
ные послевоенным тяжелым тру-

дом, напряженными буднями пер-
востроек больших и малых горо-
дов, пожелали достойного развития 
стране и мирного неба ее многона-
циональному народу. Аким поселка 
М.Жакупов поздравил на дому ве-
терана Великой Отечественной во-
йны Ф.Барсукова с Днем рождения, а 
также побывал в гостях у старейшин 
Р.Фаткуллина, М.Серикбаева, перво-
строителей П.Руденко, Н.Кулибаба, 
долгожительницы Шахана 97-летней 
А.Амановой, которым вручил вме-
сте с теплыми поздравительными 
словами подарки. Не забыли и о по-
допечных дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов. С интерес-
ными концертными программами у 
них побывали коллектив областно-
го концертного объединения имени 
К.Байжанова и самодеятельные ар-
тисты местного ДК. 

Соблюдены были и другие не-
пременные атрибуты праздника. В 
Наурыз принято оказывать помощь 
нуждающимся, вот и в этот день двум 
малообеспеченным семьям поселка 
были вручены продуктовые наборы. 
По традициям предков, на спортив-
ных мероприятих в Доме культуры 
выявили самых  ловких и сильных 
участников.

Наурыз

А в подарок – песня
Б.НургазиНа, председатель ППО «Тазалық» 
ШгФ партии «Нұр Отан», руководитель вокальной 
группы «Балдәурен» В рамках празд-

нования 20-летия Ас-
самблеи народа Ка-
захстана и в пред-
дверии  праздника 
Наурыз в госархиве  
г.Шахтинска прошел   
День открытых две-
рей. Сотрудниками  
были подготовлены 
фотодокументальная 
выставка и выставка 
предметов народно-
прикладного искус-
ства казахского, рус-
ского и украинского 
народов. Посетители, 
а их в этот день  было 
17,   могли  посидеть 
за дастарханом, по-
пить чаю,  попробовать 
угощения, приготов-
ленные архивистами, 
заказать или получить 
архивные справки и 
выписки. 

Соб.инф.

единство и счастье!

Двери, открытые для всех



В соответствии с тре-
бованиями законода-
тельства, в регионе раз-
работан Комплексный 
план по энергосбереже-
нию и энергоэффектив-
ности  на 2012-2015 годы  
на общую сумму 278 млн 
263 тыс. тенге.  С начала 
его реализации  на энер-
госберегающие меро-
приятия уже  затрачены 
более 252  миллионов. 

В 2012 году на эти цели израс-
ходованы 61 млн 744 тыс. тенге. На 
всех  объектах соцкультбыта  и го-
сучреждений  были установлены 
контрольно-измерительные прибо-
ры, обустроены тамбуры и входные 
группы. Устаревшее электрообору-
дование заменено на  современное 
(с низким  уровнем энергопотребле-
ния).  В  учреждениях продолжилась 
замена  оконных проемов. В этом же 
году во всех школах  города  были 
установлены  автоматические  те-
пловые пункты (АТП). Это позволи-
ло сэкономить  на оплате  тепловой 
энергии  в среднем от 20 до 35 про-
центов по сравнению с системой ото-
пления элеваторного типа. На объ-

ектах образования сложилась эко-
номия  тепловой энергии    на сумму, 
примерно, 5,4 млн тенге.

В 2013 году  на реализацию  Ком-
плексного плана   израсходованы   
116 млн  607 тыс. тенге. Установле-
ны 4 АТП  в детских садах,  произве-
дена термомодернизация  фасада 
здания  гимназии №5, использова-
ны  39  солнечных батарей на опорах 
уличного освещения, почти  4 тыс. 
энергосберегающих ламп  и уличных 
светильников. Продолжена практика 
приборизации  объектов. В течение 
года  были установлены:  еще один 
теплосчетчик, 6 водомеров, 11 элек-
тросчетчиков. Площадь  установлен-
ных стеклопакетов составила  более 
1600 квадратных метров. По итогам 
работы за год экономия  составила 
более 4 млн тенге. 

В 2014 году  на реализацию ме-
роприятий  были запланированы 73 
млн 951 тыс. тенге. На эти средства  
установлены еще 2 АТП, энергосбе-
регающие лампы (1902 шт.), совре-
менные электросчетчики (10 шт.), 
водомеры (2 шт.).  В  четырех  уч-
реждениях образования  обустро-
ены тамбуры и заменены входные 
группы. Экономия за счет проведе-
ния мероприятий составила  почти  
1 млн 200 тыс. тенге. 

К энергосбережению меропри-
ятий  подключилось и  население 
региона. Жители утепляли  чер-
дачные помещения, подвалы, вну-
тридомовую разводку инженер-
ных сетей при подготовке к  уста-

новке  приборов учета тепловой 
энергии (установлены 274 тепло-
счетчика на сумму 205 млн тенге) 
в многоквартирных домах.

В 2015 году на выполнение Ком-
плексного плана запланирована 
сумма в 25 млн 961 тыс. тенге.  Бу-
дут продолжены работы  по уста-
новке энергосберегающих ламп и 
аналогичных светильников улич-
ного освещения, приборов учета 
электроэнергии, тепловой энергии 
и холодной воды, а также установ-
ка пластиковых стеклопакетов, тер-
момодернизация фасадов зданий. 
Ожидаемый эффект от планируе-
мых мероприятий составит более 
1  млн тенге.

На предприятиях региона   це-
ленаправленно ведется  работа по 
снижению энергоемкости произ-
водства. Еще в 2012–м  на шахте 
им. Ленина  введена в эксплуатацию 
пилотная установка  по выработке 
электроэнергии с использованием  
метана от дегазации. Она позволяет  
предприятию  покрыть порядка 20 
процентов потребности в электро-
энергии.  Внедрение аналогичной 
установки угольный департамент 
АО «АрселорМиттал Темиртау»  пла-
нирует и на  шахте «Казахстанская». 
Меры по энергосбережению  при-
нимаются и в ТОО «Шахтинсктепло-
энерго». В прошлом году на пред-
приятии  проведен энергетический 
аудит,  внедрена система  энергети-
ческого менеджмента. В результате   
потребление электроэнергии сни-

жено, примерно, на 918 кВт/ч, рас-
ход мазута  - на 854 тонны. Обеспе-
чено  сбережение тепловой энер-
гии в среднем  3500 Гкал в год, что в 
итоге позволяет экономить порядка   
40000 тыс. тенге ежегодно.

Определенная работа в рамках 
Комплексного плана проводится в 
ТОО «Шахтинскводоканал». При-
обретено несколько единиц   ново-
го оборудования,  отремонтирована 
часть     производственных зданий, 
принадлежащих предприятию. Что 
позволило  экономить  тепловую и 
электрическую  энергию в помеще-
ниях. Соблюдается  необходимый 
режим  гидравлического давления,   
постепенно  ведется замена  водо-
проводных сетей. Еще в 2013 году  
объем покупной воды составлял 
264 тыс. кубометров, а в 2014-м – 
уже 203 тыс. кубов (меньше на 23 
процента).

В результате проводимой в тече-
ние четырех лет работы  по реализа-
ции Комплексного плана ожидаемая 
экономия должна составить поряд-
ка  20 миллионов тенге.

Эксперты с цифрами в руках до-
казывают, что бережное отноше-
ние к ресурсам начинается с каж-
дого отдельного гражданина,  с 
приборов учета в домах и на про-
изводстве.  Мы еще только учимся 
по-настоящему экономить. А чтобы  
был  положительный результат, оза-
ботиться  этой проблемой   каждый 
из нас должен и в быту, и на  своем 
рабочем месте.
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Занятость

Т.Перова, и.о.  руководителя  ГУ «отдел ЖКХ, ПТ и аД г.Шахтинска»

Потенциал огромный
Энергосбережение

В том,  что  государ-
ственная политика в сфере 
занятости   направлена на 
расширение возможностей 
для достойного труда, на 
собственном примере год 
от года убеждаются    мно-
гие горожане. Два года на-
зад молодым специали-
стом  с новеньким дипло-
мом  обратилась  в   службу 
трудоустройства   Гульда-
на Алимбаева.  Програм-
ма    молодежной практики  
помогла девушке  получить 
первые    профессиональ-
ные навыки, а  теперь уже 
с наработанным опытом 
-  претендовать на   долж-
ность  в государственной 
службе. Такой возможно-
стью за последние годы  
воспользовались несколь-
ко десятков выпускников   
вузов, колледжей, профес-
сиональных лицеев. С на-
чала нынешнего года уже  
пятеро  молодых специа-
листов по направлению от-
дела занятости  проходят 
практику в  учреждениях 
города.  Договор со служ-
бой трудоустройства на ор-
ганизацию рабочих мест в 
рамках программы   заклю-
чили  ОВД и  аппарат акима 
города.  Подключиться к ее 
реализации  намерен и ряд 
других учреждений.

Увеличить   шансы  на 
трудоустройство   почти  
пяти десятков шахтинцев 
помогут курсы переподго-
товки. Рынок труда,  пред-
ставленный  в городе  в  
основном предприятиями   
малого бизнеса, регуляр-
но требует  умелых рук по-
варов-универсалов,  швей. 
Уполномоченным органом 

сформирована очередная 
группа обучающихся. Прак-
тически в любой сфере     
деятельности современно-
го человека нужно  умение 
работать на компьютере. 
Значит    повышаются воз-
можности для трудоустрой-
ства выпускников курсов  
по специальности «опера-
тор ЭВМ».  Востребован-
ную ныне профессию  ско-
ро получит еще одна группа 
курсантов.

 Какое-то время назад  
закончила  такие курсы и 
Лилия Валиуллина.  Обра-
тившись  в отдел занятости 
за содействием,  девушка   
при поддержке государ-
ства  получила профессию, 
затем  была  занята на  об-
щественных работах и, на-
конец, трудоустроена  на 
«постоянку» в  Шахтинский 
городской узел почтовой 
связи. Более половины обу-
чающихся по направлению  
уполномоченного органа  
– молодежь, которая  на-
ходится  не только в поис-
ке  хлеба насущного на се-
годняшний день, но  и   за-
кладывает основы  своего 
завтрашнего благополучия. 
Многие из молодых, на соб-
ственном опыте уже позна-
комившиеся с  «минусами»   
нелегальной занятости,  
сделали свой осознанный   
выбор в пользу   работы  в 
правовом поле.

Не первый год   сотруд-
ники  службы трудоустрой-
ства   в   противостоянии 
безработице используют 
социальные рабочие места,  
практика создания которых 
на предприятиях и в орга-
низациях  инициирована 

государством. Как прави-
ло, для  направляемого на 
такой вид занятости – это 
хорошая возможность  про-
демонстрировать  работо-
дателю  свою профпригод-
ность и добросовестность. 
Что и сделала шахтинка 
Светлана Валиуллина. В 
детском саду «Салтанат» 
оценили ее отношение к  
своим обязанностям, ког-
да молодая женщина   тру-
дилась  здесь  временно. 
При первой возможности   
администрация оформила  
ее  на постоянной основе. С 
начала нынешнего года    на 
социальные рабочие места  
направлены  еще несколько 
горожан. В нынешнем году  
среди организаторов - в 
большинстве своем  объек-
ты образования, предпри-
ятия  малого бизнеса. С 29 
учреждениями  заключены 
договора на  организацию 
общественных работ. За-
няты здесь уже более  50 
человек. 

Количество обраща-
ющихся за трудовым  по-
средничеством  не сокра-
щается. И это говорит, в 
первую очередь, о том, что   
властям города    удает-
ся решать вопрос,  так на-
зываемой, неформальной  
занятости населения. За-
думываясь о завтрашнем 
дне,  все больше шахтин-
цев   стремится перейти 
от  непродуктивной  само-
занятости к официально 
оформленным трудовым 
отношениям. Именно они 
гарантируют  инвестиции 
в будущее -  пенсионное 
обеспечение   и социаль-
ную защиту.

 Около 300  человек с начала года обратились в 
отдел занятости и социальных программ  города за 
трудовым посредничеством. Более 170  из них  получили 
направление  на работу, учебу или профессиональную 
переподготовку.

в.анТонова

Модернизация ЖКХ

Управдом  пятиэтажки по улице 40 лет Победы, 79 Светлана До-
брышкина   с большим уважением и признательностью говорит о 
своих соседях, которые    в сложное  для  города  время сумели  со-
хранить свой дом. В отличие от многих собратьев, покинутых жиль-
цами,  этот, панельный и не первой молодости,   все-таки высто-
ял. А за последние годы, можно сказать, и  даже чуток помолодел.   
Владельцы квартир   постепенно поменяли   все стояки отопления, 
водопровода, канализации. Совместными усилиями   отремонти-
ровали  крышу.  Опять же вместе  навели порядок в подвалах,  за-
менили  там  инженерные  коммуникации.

Сегодня, по сравнению со многими   городскими пятиэтажками,  
дом  находится в  хорошем состоянии. Тем не менее, опрос  жите-
лей показал, что подавляющее большинство  из них  настраивается 
на  участие в Программе  модернизации ЖКХ. Еще пару   лет назад 
эта идея   приветствовалась немногими. Но вода и камень точит…  
С.Добрышкина, побывавшая на международной конференции, где   
рассматривались различные аспекты  функционирования  комму-
нального хозяйства   Казахстана, привезла много  материалов  об 
использовании зарубежного опыта в этой сфере. Вкупе с большой 
разъяснительной работой специалистов   жилищной инспекции 
они  помогли   растопить  лед недоверия  к государственной  Про-
грамме модернизации ЖКХ.   Главное – удалось преодолеть ижди-
венческие настроения  людей. К большинству  пришло понимание, 
что государство не возьмет на себя    обязанности   членов объекта 
кондоминиума по содержанию дома. Но зато   предлагает  беспро-
центный кредит для его капитального ремонта. Что по нынешним 
временам, согласитесь, тоже  немало.

Еще одним   аргументом в пользу  участия в Программе  стала 
установка в пятиэтажке прибора  учета  тепла. Добросовестно под-
готовив  здание  к   экономии  энергоресурса, отрегулировав с по-
мощью  энергетиков подачу тепла, жильцы зимуют с комфортом, 
оплачивают только то, что потребляют. Однако многих   устроила 
бы даже   более низкая температура в квартире. Организовать  на 
своих квадратных метрах и свой микроклимат, не переплачивать за 
«перетоп» позволяет установка в доме  специального оборудова-
ния  - автоматизированного  теплового  пункта.  Но хотя в будущем 
оно   сулит  значительную экономию средств, изначально требует 
существенных  материальных вложений.  Чтобы  не обрекать себя 
на  огромный  целевой сбор  для  установки АТП,  жильцы  решили 
воспользоваться кредитом от государства. Вопрос термомодерни-
зации можно решить в рамках государственной программы.

Живут в доме  самые разные по своему социальному статусу 
люди. Сблизиться и  где-то даже подружиться им помогли совмест-
ные заботы.  Опорой  для  С.Добрышкиной стала   группа  пенсио-
неров. Валентину Толстову, Веру Пыстину, Марию Гончар  управдом 
называет своими надежными помощниками. Вместе они не только   
решают  сегодняшние  коммунальные проблемы, но  задумывают-
ся и о завтрашнем  дне дома, например, благоустройстве  двора, в 
котором растут  дети и внуки. Между  четырьмя подъездами  раз-
вернулось  даже негласное соревнование:  кто первым   отремон-
тирует  лестничные   марши и  площадки,   наведет чистоту на сво-
ей территории,   высадит   цветы…   Все вместе выходят  их жители 
на субботники и «чистые четверги».

Помимо чистоты  добились в доме, во дворе  общественного по-
рядка. Не все  нарушители   санитарных норм и   спокойствия  сра-
зу прислушались  к увещеваниям  соседей. Пришлось обращать-
ся  в правоохранительные органы и даже в суд. Но управу на тех, 
кто мешает  нормально жить и  отдыхать, все-таки нашли. В доме  
уже не раз убедились, насколько права народная мудрость:  толь-
ко вместе  мы – сила.

Думая о будущем
в.рУсТамова

С хозяйским подходом
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Бетті дайындаған А.Тұржанов

Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халқына «Нұрлы жол-
болашаққа бастар жол» Жолдауын жариялап, бұл құжаттың 
жаһандық дағдарыс кезіңде ұлттық экономиканы қиындыққа 
соқтырмауға бағытталғанын және жаңа экономикалық сая-
сат екенін атап өткен болатын. Сонымен бірге, Елбасымыз: 
«Таяудағы жылдар ішінде жаһандық сындардың уақыты 
болады. Әлемнің бүкіл архитектурасы өзгереді. Бұл шептен 
тек мықты мемлекеттер, жұдырықтай жұмылған халықтар 
ғана өтетін болады. Сондықтан, не істеуіміз қажет, қандай 
шаралар қолдануымыз керек деген мәселелер көлеңдейді. 
Осыған байланысты мен Жолдауды ертерек жолдаймын 
және де жаңа жылдан бастап іске кірісу керек», – деп 
нақтылаған еді.  

Ұлттық қор қаражатын қажетке пайдаланатын уақыт та 
келді. 2007-2009 жылдар аралығындағы дағдарыспен күрес 
үшін 10 миллиард доллар қордан алынып, халық игілігіне 
жұмсалды.Ұлттық қордан 2015 – 2017 жылдар аралығында 
жыл сайын 3 милиард долларға дейін қаражат бөлу туралы 
шешім қабылданды. Мемлекет басшысы, сонымен қатар, 
үкімет қажетті шаралар қабылдап, осы қаржылардың 
тиімді әрі оңтайлы пайдалануын қамтамасыз етуді, жаңа 
экономикалық саясатын жүзеге асыру барысында қаржылық 
тәртіпті нығайтудың маңыздылығын атап көрсетті.

Биылғы жылдың ақпанындағы үкіметтің кеңейтілген  
отырысында мемлекет басшысының алға қойған тапсырма-
сына сәйкес «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасындағы 
дағдарысқа қарсы жаңа шараларды іске асыру мақсатында 
ұлттық қордың нысаналы трансферттері 500 миллиард 
теңгеге ұлғайтылып, 180 миллиард теңгесі биыл пайда-
ланылатын болды. 2015 жылға арналған республикалық 
бюджеттің 700 миллиард теңгеге немесе шығыстардың 
жалпы көлемінің 10 пайызға қысқаруы дағдарысты еңсеруге 
бағытталған алғашқы нақты қадам болып табылады. 
Сондықтан, бағдарламадағы жаңа экономикалық саясат - 
әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына бару жолындағы біздің 
ауқымды қадамымыз.  

Президентіміз болашақ бағытымызды, атқарылатын 
негізгі жұмыстар мен мақсат – міндеттерімізді айқындап 
берді. Осы тапсырмаларды ойдағыдай жүзеге асыратын 
болсақ, Қазақстан әлеуметтік және энокомикалық салада 
елеулі жетістіктерге жетіп, 2050 жылға қарай әлемнің ең 
дамыған елдерінің қатарында болатынымыз анық.

Жолдау - 
келешегіміздің 

кепілі
С.ЕСІМОВ, Шахтинск қалалық қазынашылық 
басқармасының басшысы

Биылдан бастап Қазақстан Республикасының 
жаңа Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 
қолданысқа енгізілді. Жаңа кодекс Елбасының  халыққа 
жолдаған Жолдауының орындалу негізінде қабылданған. 
Қолданыстағы аталмыш кодексте  жер заңнамаларын 
бұзғаны үшін жауаптылыққа біршама өзгерістер енгізілген. 
Атап айтқанда, бұрын қолданыстағы кодексте жер 
учаскілерін беру туралы өтінімдерді қараудың белгіленген 
мерзімдерін бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық көзделсе, 
жаңа кодексте аталған бап алынып тасталған.  Сондай–
ақ, қолданыстағы болған кодекстің кейбір бабына сәйкес 
жерді нысаналы мақсатында пайдаланбау жаңа кодексте 
белгіленген. Сонымен қатар, жер заңнамаларын бұзғаны 
үшін әкімшілік жазаларды тағайындауда да өзгерістер бар.

Мысалы, қолданыстағы болған кодекстің тағы бір 
бабында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді 
тиімсіз пайдалану немесе пайдаланбағаны үшін жеке 
тұлғаларға ескерту немесе айлық есептік көрсеткіштің 
онға дейінгі айлық мөлшерінде, лауазымды адамдарға, 
дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік 
субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар бо-
лып табылатын заңды тұлғаларға – жетпіске дейінгі 
айлық мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып 
табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі 
айлық мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғатындығы 
көрсетілген. 

Жауаптылық күшейді

Елдiң кегiн қайтарған

Ой – парасаты биік, 
көкірегі ояу адамзат 
баласы соңынан жақсы 
із қалдыруды, халыққа 

шынайы қызмет етуді 
мақсат етеді. Әбу Нәсір 

б а б а м ы з 
«Қара қылды қар 
жарған- жақсылардың 
белгісі» деген еді бір 
насихатында. Сол 
айтқанындай, қазақ 
жерінде халқына 
адал, жауына қатал 
болған, ізгілік пен 
әділдікті ту ғып 
ұстаған ерлер өткен. 
Солардың бірі – Отан 
соғысының ардагері, 
ұлағатты ұстаз, 
әділ заңгер Жөкіш 
Жарылғап. 

Ол кісі туралы 
сөз қозғалғанда заң 
саласындағы азамат-
тар, әсіресе прокура-
тура қызметкерлері 
м а р қ ұ м  Ж ө к і ш 
Жарылғапұлының 
атқарған қызметтері 
мен өнегеге толы еңбектерін жайып 
салады. 1920 жылы Ақтоғай ауданына 
қарасты Қызыларай ауылында дүниеге 
келген оның балалық шағы ауыр да қиын 
кезеңдерге дөп келді. Сол уақыттарда 
ашаршылық нәубетінен тоз – тоз 
болған халықтың арасынан болашақ 
заңгер жан дегенде жалғыз апасымен 
бас сауғалап,  Петропавл қаласындағы 
балалар үйін паналаған екен. Ата – ана-
дан жастай айрылған қос бүлдіршінге 
мейірін төккен жаңа отбасы тәлім – 
тәрбие беріп, бағып – қағады. 

Балалығын балалар үйінде өткізген 
кейіпкеріміз оның берген білімін 
бойына сіңіріп, алтын медальмен 
бітіреді.Сол дәуірлерде жастарды кадр 
жетіспеуіне байланысты мектепті 
жоғары бағаға тәмамдаса болды, орта 
білімділігіне қарамастан жұмысқа 
қабылдаған. Міне, сондай саясаттың 
шеңберінде Жөкіш Жарылғап Ақмола 
облысының Кеңес ауылындағы қазақ 
орта мектебіне мұғалім емес, басшы 
болып тағайындалады. Оның білімділігі 
мен біліктілігі, тәжірибелілігі аудандық 
кеңес атқару комитеті басшыларының 
көңіл аударуына септігін тигізеді. Сол 
кезде жас маман жоғары мемлекеттік 

органға  еңбек нұсқаушысы ретінде 
жұмысқа шақырылады. 

Кейін Алматы қаласындағы заң ин-
ститутына оқуға түсіп, оқып жүрген 
шағында сұрапыл соғыс басталып, әскер 
қатарына алынады. Қызыл әскер сапында 

соғыстың бірінші күнінен 
ұрысқа қатысып, При-
балтика фронтында 
жүріп, фашистер басып 
алған Литваның аста-
насы Вильнюс қаласын 
және Белоруссияның 
Лида шаһарын азат 
етуде ерекше ерлік 
танытқаны үш і н 
жоғары наградаларға 
ұсынылады. Ол сондай–
ақ, соғыс жылдарында 
саперлік батальонында 
қызмет етіп, совет 
әскерлерін, транспорт-
тарын жау минасынан 
сақтандыру қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді . 
Отан соғысы жылда-
рында көрсеткен үлгілі 
және ерлік істері үшін 
әскери басшылықтың 
алғысы және медальдары 

мен ордендеріне ие болады. 
Соғыстан аман оралған Жөкіш 

Жарылғапұлы заң институтындағы 
оқуын қайта жалғастырып, 1947 жылы 
аяқтайды. Өмір мектебінен түйгені мол, 
кемеліне жеткен оның іс – тәжірибесі, 
жұмыс әдісі сот жүйесінің басшылығын 
қатты қызықтырады. Ақтоғай аудандық 
сотында сот орындаушысы қызметін 
мінсіз атқара жүріп, прокурорлық 
істерді үйренеді. Аз уақыттан соң осы 
ауданда прокурор көмекшісі, кейін про-
курор лауазымына ауысып, әділдіктің 
тізгінін мықтап ұстайды. Өз өмірінде 
талай ауыр қылмыстардың бетін ашып, 
қылмыскерлердің жымысқы әрекеттерін 
әшкерелеп, заң саласының дамуына 
салмақты үлес қосады. 

1950–1987 жылдар аралығында 
марқұм көптеген өңірлерде, көбірек 
Қарағанды облысының Саран, Шахтинск 
қалаларында прокурорлық қызметін 
әрқашан адал атқарып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресіп, елді әділ 
және шыншыл еңбек етуге шақырған.
Озат заңгер, аға әділет кеңесшісі Жөкіш 
Жарылғап тәрбиелеген заңгерлердің 
көпшілігі бүгінде биік абырой – беделге 
бөленген.

Шахтинск қалалық қорғаныс істері 
бөлімінің жаңа басшысы Марат Шакуанов 
биыл сексен тоғыз жасты алқымдаған Ұлы 
Отан соғысының ардагері Семе-
нов Михаил Кирилловичтің от-
басында болып, қарт жауынгерді 
Ұлы жеңістің 70 жылдығы алды-
нан, сондай–ақ, көктемнің көрікті 
мейрамы – Ұлыстың ұлы күнімен 
құттықтап, зор құрмет көрсетіп, 
сый – сияпат жасады.   

Шойын кеудесін жаудың жау-
ындай бораған болат оғына тосқан 
ардагер Отанды шынайы жүрегімен 
қорғап, үш жылға жуық Ленинград 
және Белоруссия фронттарында 
болып, фашистің бетін тойтарған, 
елдің кегін қайтарған. Сұрапыл 
соғыс жылдарында ауыр жарақат 
алып, жараның ауызы бітпеген 
күйіне қарамастан, қан майданға 
қайта сұранып, зұлым фашистердің 
бірнешеуін мерт қылған. Тұла бойы 
патриоттық сезім тұнған жауынгер 
сол кездерде өлімді емес, болашақ 
өмірді ойлаған. Бүгінгі ұрпақтың 
жау қолында құл болмауы және жойылып 
кетпеуі үшін ажал құшпағанша соғысып, ұлы 
шайқаста талай ерлік көрсеткен. 

- Соғыс жылдарында көкөрім бала 
едім. Әскер қатарына алынған сәтімнен 
иығыма ауыр винтовка асындым. Ленин-
град қаласында бізді соғысқа дайындап, 
жаумен қалай соғысуды, осал тұсын білуді 
үйретті. Мен 310 - ші дивизияның 8 – ші 
атқыштар полкында болдым. Қару ұстау 
мен атуды небір жаны жайсаң командирлер-
ден үреніп, солардың берген тәрбиесімен 
соғыстан аман оралдым. Атың өшкір соғыс 
қаншама жерлерді отқа орап, шаңырақтарды 
шайқалтты. Көз алдымда сан мыңдаған От-
андастарым көз жұмды. Олардың барлығы 
қазіргі бейбіт күнді көре алмады. Ақтық 
демі таусылғанша күресіп, көзі жұмылғанша 
Отанымызға деген шынайы махаббатын 

жоғалтпады. Міне, осындай адал әрі ақ 
жүректі азаматтардың кегін қайтардым. Олар 
жетпеген армандарға, бақытты күндерге 

біздің ұрпақ жетсін деген мақсатты желеу 
етіп, гитлершіл жендеттерді найзаның ұшына 
түйредік,- деді  қарт жауынгер көзіне жас 
алып.

Осындай ерліктері мен жауынгерлік 
әрекеттері үшін Михаил Кириллович I дәрежелі 
Отан соғысының, III дәрежелі «Даңқ»,  со-
нымен қатар, «Победа» ордендерімен, 
сондай-ақ, Украинаны азат еткені үшін «Жу-
ков» медалімен марапатталған. Оның елге 
жасаған қызметтеріне шексіз риза болса 
да, бұдан екі жыл алдын зайыбын қайтпас 
сапарға шығарып салғалы қарт жауынгердің 
төрт қабырғада жалғыз отырғаны қалалық 
әскери комиссариатының жанына қатты 
батты.

Ф.ШАЛАБАЕВ, Шахтинск қаласы
прокурорның комекшісі

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың жыл сайынғы 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауы ел экономикасы мен 
әл-ауқатын жылдан жылға жақсарта түсу мақсатын көздеген 
тың ойлар мен нақты ұсыныстарға толы. Елбасымыздың 
жария еткен «Нұрлы жол» - болашаққа бастар жол» атты  
Жолдауы да болашағымызды болжаған, алдағы бағыт–
бағдарымызды айқын нұсқап берген аса маңызды құжат. 
Жалпыхалықтық қолдауға ие болған құжаттың жетінші 
басымдығында еліміздің әл- ауқатын  жақсарта түсуді 
көздеген шағын және орта бизнес пен іскерлікті  қолдауға 
баса назар аударылған. Онда былай деп атап көрсетілген: 
«Шағын және орта бизнес  пен  іскерлік белсенділікті қолдау 
бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Бүгінде ұлттық 
қордан шағын және орта бизнесті қолдауға және несиелеуге 
бағытталған 100 миллиард теңге толықтай игерілді. Бұл 4,5 
мың жұмыс орнын құруға мемкіндік береді».

Соңғы жылдары кәсіпкерлікпен айналысатындарға кедергі 
болатын кез келген әрекеттерге тосқауыл қоюда бірінші ке-
зекте прокуратура органдары тарапынан атқарылып жатқан 
іс–шаралардың көп көңілінен шығып жүргені баршаға 
аян. Бұл тұрғыдан келгенде біздің  Шахтинск қалалық 
прокуратурасының қызметкерлерінің  де ауқымды істер 
атқарып келе жатқанын айтқым келеді.

Е.ШОРА, Шахтинск қаласы
прокурорның көмекшісі

Келешегіміздің бағдары
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Наурыздың жиырма бірінде тойланған 
шаһарымыздағы ұлы мереке халқымыздың 
ежелден келе жатқан айнымас салт – дәстүрін, 
әдет – ғұрыптарын паш етті. Тігілген киіз үйлердің 
әр қайсысы наурыз көже дайындап, тұрғындарға 
дәм татқызды. 

Қала орталығындағы алаңда ұлттық сайыстар, 
басқа да қызықты шаралар ұйымдастырылып, 
мерекенің көркін қыздырды. Соның бірі кеншілердің 
мәдениет сарайында өткен «Қош келдің, Наурыз!». 
Мәдениет сарайының көркемөнерпаздары, сондай-
ақ, ардагерлерден құралған «Алсу» және  «Околица» 
фольклорлық ансамблі, ару қыздардан құралған 
«Жұлдыз», «Карамельки», «Рахат лукум», «Алтын-
шаш» би ұжымдары, сонымен бірге «Айналайын» 
мен «Гармония» вокалдық топтары  халыққа ән мен 
би сыйлап, ерекше әсерге бөледі. Міне, бұл өнер 
ұжымдарының әдемі сазды әндері мен мың бұрала 
билеген билеріне жұртшылық ырза болып, зор 

қошемет көрсетті. 
Ең бастысы, мерекенің сәнін 

келтірген ақ кимешікті  әжелер 
Күлбаршын Тажмағанбетова, 
Күміс Абильдина және Қарлығаш 
Құлтасова наурыз жайлы триода 
ән орындап, зал көрермендеріне 
халқымыздың салтына сай 
тәттілер шашу етті. Сахнаға алғаш 
шығып, өнерге енді ғана қадам 
басқан Оразбек Жақсыбаев пен 
Әсілхан Ескендіровтің қос да-
уыста салған «Қазақ елі» дуэті 
зал көрермендерінің рухын 
асқақтатты. Ал Амантай Іңкәрдың 
жағымды дауыспен шырқаған 
«Сары арқа» әні баршаның көңілін 
тасытып, Отанға, туған елге деген 

махаббатын оятты. Төбесінен ұшса құстың қанаты 
талатын осынау байтақ еліміздің дархандығын, 
кеңдігін, жайлылығын мақтаныш тұтқан көрермен 
жастар жас әншіге қосыла шырқап отырды.

Шаһарымыздың тұрғындарына мерекеге орай 
тарту етілген мәдени кеш-
те шетелдің атақты Битлз 
тобының «Yesterday» әнін 
дәл солай қаламыздың жас 
гитаристі Виктория Афонина 
керемет орындап шықты. 
Музыканың құдіреттілігі, жанға 
жағымды әуені көпшілікті ри-
ясыз тәтті қиялдарға бау-
рап әкетті.Одан кейін Әсем 
Бейсембаева, Әсет Қамиев, 
Әсілхан Іскендіров, Сәуле 
Юсупов, Үміт Шораханова 
сызылта ән шырқағанда, 
еліміздің өнерге бай халық 
екенімізді тағы бір аңғардық. 
Мәдениет сарайында өткен 
мерекел ік  кеште залға 
жиналған бүлдіршіндердің 
жүздері қуаныштан балбұл 
жанып сала берді.

Мерекелік шаралар

Қош келдің,, Наурыз!

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесінде орталық алаңда 
ұйымдастырылған ұлттық ойын-
дар жоғары дәрежеде өтті деуге 

болады. Өйткені, бұл сайыстарға 
қатысушылар да, оны тамаша-
лаушы жанкүйерлер де ағылды. 
Жарыстарды білім беру бөлімі 
өткізді. Әрбір белдесу қала 
тұрғындарының есінде ерек-
ше әсер қалдырды. Мәдениет 
сарайында өткен ересектердің 
шахмат ойынына жалпы 11 кісі 
қатысып, күш сынасты. Олардың 
арасынан В.Мартынов ең үздік 
ойыншы деп тән алынды. Ол 
былтыр да наурыз мейрамын-
да жақсы көрсеткішке ерісіп, 
жүлдені қолдан бермеді. Биыл 
да дәл солай. Екінші орынға 
Н.Примаков лайықты деп таныл-
са, В.Панилин үшінші орынды 
қанағат тұтты. 

Ал дартс ойыны да өзгелер 
а р а с ы н д а  қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ 
туғызып, мергендердің басын 
қосты. Бұл ойынның тарихы 
сонау он бес інші  ғасырдан 
бастау алады.  Міне,  содан 
бері әлемнің барша елдерінде 
дротикті бес метрден кем емес 
қашықтықтан нысанаға тигізу 
сайысы жалғасын тауып келеді. 
Қаламызда наурыз мерекесі 
күні  өткіз ілген ойынға жал-
пы жиырмадан астам адам 
қатысып, бақтарын сынап көрді. 

Шеңберл і  нысананың түрл і 
түспен өрнектелген сақина 
секторындағы сандарға немесе 
оның дәл ортасында орналасқан 

«буллға» масса салмағы жи-
ырма бес граммнан тұратын 

дротикті қадау көзделді. Бұл 
сыннан нәз ік  жандылығына 
қ а р а м а с т а н  А . О р л о в а 
сүрінбей өтіп, топты жарды. 
Ол қос – қостан ұпай жинап, 
ерлерді шапшаңдығымен әрі 
мергендігімен шаң қаптырды. 

М.Мүсірепов екінші орынды 
еншіледі. Ал М.Тұрғаналиев 
үшінші орынға лайық деп та-
былды.

Арқан  тарту  сайысынан 
жеке жарыста К.Сережа ең 
мықты екенін аңғартты. Ол кез 
келген қарсыласын білегіне 
біткен күшімен жеңді, ешбір 
адамның қолынан арқанды 
жұлып алуына жол бермеді. 
М.Орынбасаров та осал түспеді. 
Екінші орынды қанжығасына бай-
лады. Үшінші орынға К.Амангелді 
ілікті.Ең қызықты өткен ұлттық 
ойынымыздың бірі гір тасын 
көтеру. Оған он беске жуық аза-
мат қатысып, күштерін сынады. 
24 кг ауырлықтағы гір тасын 
60 рет көтерген Ф.Баумакаев 
осы сайыста рекорд қойды.
Оның күші бәрінен де басым 
түсті. В.Жамиланов тасты 50 
рет көтеріп, екінші орынға та-
бан тіреді. Ал тасты 30 рет 
көтерген С.Абенов өзінің күшіне 
сай берілген үшінші орынға 
қ а н а ғ а т т а нды .  Жарыс т ар -
ды белг і ленген  төреш ілер 
қорытындылап, қала әкімінің 
және білім беру бөлімінің алғыс 

хаттары мен бағалы сыйлықтарын 
сайыс жеңімпаздарына салтанат-
ты түрде табыс етті. Одан кейін 
барша қала тұрғындары №9 
жалпы білім беру мектебінде 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  қ а з а қ ы 
күреске бет алды.

Сайыста мықтылар танылды

Тек наурыз мейрамында ғана емес, 
басқа да мереке күндері жоғары деңгейде 
өткізілетін қазақы күреске көрші қала 
және аудардан келіп қатысып жатқан 
балуандар баршылық. Шахтинскте өткен 
белдесуден ересектер арасында 60 кг 
салмақтағы балуан Қамбар Магилан 
бірінші орынды еншілеп, қарсыластарының 
сапынан мықтылығымен көзге түсті. Оның 
облыстық, республикалық сайыстарда 
жүлделі орындарға қол жеткізіп жүргенін 
жақсы білетінбіз. Қамбардың күресу әдісі 
басқаларға қарағанда өзгерек.

70 кг салмақтылар белдесуінде Байбол 
Тұрсын топ жарса, 80 кг салмақтағылар 
қатарынан Ақылбек Ғапбаров өзгелерге 
қарағанда күші басым болды. Ал Бақытжан 
Құрмашев ең ауыр 90 кг салмақтағы балуан-
дар арасында өзін биіктен көрсетті. Долинка 
кентінде өткен жасөспірімдердің күресінде 
Бауыржан Тұрдыбеков және Амантай 
Өмір жиырмадан астам күресшілердің 
ішінен суырылып алға шықты. Ересектер 
арасында Әділхан Қайыржанұлы және 
Дмитрий Некрасов балуандығымен таны-
лып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Ал 
түйе балуандар ішінен Нұрсұлтан Каримов 
барлық қарсыласын жығып, жоғары бағаға 
ие болды. 

Кентте ұйымдастырылған күресті кент 
әкімі М.-С.Бдуов қорытындылап, балу-
андар күресін ұйымдастыруда салмақты 
үлес қосқан қалалық білім беру бөлімі 
мен жасөспірімдер және балалар спорт 
мектебінің ұжымына шексіз алғысын 
білдіріп, жеңімпаздарға алғыс хаттар мен 
бағалы сыйлықтарын табыстады.

Балуандар 
белдесті

Иә, адам мен табиғаттың 
үндестігін айқындайтын Наурыз 
мейрамын әлемнің көптеген 
елдері асыға күтіп, дабыра ғып 
тойлағаны белгілі.  Әсіресе, 
достықтың, бейбітшіліктің, 
ынтымақтың, бірліктің ныша-
нын көрсететін осынау мереке-
де жұртшылық өкпе – ренішін 
ұмытып, төс қағыстырып, бір – 
біріне жақсылық тілеген. 

Ш а х т и н с к і л і к т е р 
н а у р ы з д ы ң  ж и ы р м а 
бірі күні балуандардың 
күресін тамашалады. Осы 
күні жасөспірімдер мен 
ересектердің арасында 
қазақы күрес қаламыздың №9 
жалпы білім беру бөлімінде 
және Долинка кентінде 
ұйымдастырылып, оған жал-
пы елуге жуық күресшілер 
жиналды.
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ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
«Шахтинск қаласының
ветеринария бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск 
қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
А. Аглиулин, қала әкімі 

Қаулы 2015 ж. 16.03. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3041.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 2 наурыздағы

№ 7/13 қаулысымен
бекітілген

«ШАхТиНСК ҚАЛАСЫНЫҢ вЕТЕриНАрия бөЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ЕрЕжЕСІ

1. жалпы ережелер
1. «Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – 

мемлекеттік мекеме) ветеринария саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, 
белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен 

мемлекеттік мекеме басшысының бүйрықтарымен және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 
Қазақстан көшесі, 101.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел ветеринарии города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асыры-

лады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің функци-

ялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің 
кірісіне жіберіледі.

 2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Миссиясы: ветеринариялық–санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
14. Міндеттері:
1) жануарларды аурулардан қорғау және оларды емдеу;
2) халықтың денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау;
3) Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы 

және экзотикалық ауруларының әкелiнуi мен таралуынан қорғау;
4) жеке және заңды тұлғалар ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыруы кезiнде 

қоршаған ортаны ластаудың алдын алу және оны жою.
15. Функциялары:
1) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесе отырып, халық 

денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауды ұйымдастыру және өзара 
ақпарат алмасуды жүзеге асыру;

2) ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
3) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функ-

цияларды іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік бюд-

жеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, 
құжаттарды және материалдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша 
түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің 
құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен 
және барлық меншік нысанындағы мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасу-
ды жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың отырыстарына қатысу;

4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы өзге де заңнамаларымен көзделген өзге 
де құқықтар мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге
жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес 

жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және 

қызметтен босатады.
19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы 

өзгерістерді бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік ме-

кеме қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза 
қолданады;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен 

жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

20. Мемлекеттік мекеме заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында 
оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ, өз қызметі 
нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті 

және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған 
мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОвЛЕНиЕ
акимата города Шахтинска

от 2 марта 2015 года                          №7/13
Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел ветеринарии города Шахтинска»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города 
Шахтинска ПОСТАНОвЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел ветеринарии 
города Шахтинска».

2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.  

А.Аглиулин, аким города 
Постановление зарегистрировано 16.03.2015 г. в Департаменте юстиции 

Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3041.

Утверждено
Постановлением акимата

города Шахтинска 
от 2 марта 2015 года

№ 7/13
ПОЛОжЕНиЕ ГОСУДАрСТвЕННОГО УчрЕжДЕНия

«ОТДЕЛ вЕТЕриНАрии ГОрОДА ШАхТиНСКА»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии города Шахтинска» (далее – государ-
ственное учреждение) является государственным органом Республики Казахстан, осущест-
вляющим руководство и координацию деятельности в сфере ветеринарии.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой 
форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на го-
сударственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собствен-
ного имени.

5. Государственное учреждение имеет право выступать стороной гражданско-правовых 
отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законода-
тельством.

6. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции в установленном законо-
дательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государ-
ственного учреждения и другими актами, предусмотренными законодательством Республи-
ки Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101600, Карагандинская область, город 
Шахтинск, улица Казахстанская, 101.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск каласының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Отдел ветеринарии города Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреж-

дения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из мест-

ного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъ-

ектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функция-
ми государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности
государственного органа

13. Миссия: обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности.
14. Задачи:
1) защита животных от болезней и их лечение;
2) охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека;
3) охрана территории Республики Казахстан от заноса и распространения заразных и экзо-

тических болезней животных из других государств;
4) предупреждение и ликвидация загрязнения окружающей среды при осуществлении фи-

зическими и юридическими лицами деятельности в области ветеринарии.
15. Функции: 
1) организация охраны здоровья населения от болезней, общих для животных и человека, 

совместно с уполномоченным государственным органом в области здравоохранения и осу-
ществление взаимного обмена информацией;

2) реализация государственной политики в области ветеринарии;
3) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, финансируемых из 

государственного бюджета необходимую информацию, документы, иные материалы, устные 
и письменные объяснения от физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к ком-
петенции государственного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных, вести служебную переписку с го-
сударственными органами, организациями и негосударственными организациями всех форм 
собственности по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых из 
государственного бюджета;

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руководителем, 

который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государствен-
ное учреждение задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и осво-
бождается от должности акимом города.

19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города Положение и структуру государственного 

учреждения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, иных 

организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного учреждения в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам государ-

ственного учреждения, в порядке установленном законодательством Республики  Казахстан;
10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законода-

тельства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Ка-

захстан, настоящим Положением и уполномоченным органом.
4. имущество государственного органа

20. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного управления обосо-
бленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется за счет имущества, переданного 
ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в ре-
зультате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится к коммуналь-
ной собственности.

22. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законода-
тельством.

5. реорганизация и упразднение государственного органа
23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Республики Казахстан.
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2015 жылғы 2 наурыздағы              №7/14
Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
«Шахтинск қаласының 
білім бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск 
қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Шахтинск қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі 
бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
А. Аглиулин, қала әкімі 

Қаулы 2015 ж. 16.03. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3042.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 2 наурыздағы

№ 7/14 қаулысымен
бекітілген

«Шахтинск қаласы қаласының білім бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің ережесі

1. Жалпы ережелер
1. «Шахтинск қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік ме-

кеме) қала аумағында білім саласына басшылық пен үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі 
бланкілері, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық ор-
гандарында шоттары болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің 

атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен 

мемлекеттік мекеме басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген өзге де актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.Мемлекеттік мекеменің құрылымы мен штат санының лимиті қолданымдағы заңнамаға 
сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 
Қазақстан көшесі, 101.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел образования города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілері мен  мемлекеттік мекеменің функцияла-

ры болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым 
салынады.

Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асы-
ру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

 2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, 
функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Миссиясы: білім саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.
14. Міндеттері:
1) ұлттық және жалпы адамгершілік құндылықтар, ғылым және практика жетістіктері негізінде 

тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған сапалы білім алу 
үшін қажетті жағдайлар жасау;

2) тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік 
және салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке тұлғаны дамыту үшін 
жағдай жасау арқылы зияткерлікті  байыту;

3) азаматтылыққа, патриоттыққа және өз Отаны – Қазақстан Республикасын сүюге, 
мемлекеттік рәміздерді сыйлауға, халқымыздың салт-дәстүрлерін құрметтеуге, конституцияға 
және қоғамға қарсы кез-келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу;

4) әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктерін, қазақ халқының және республикамыздағы 
өзге де халықтардың тарихын, салт-дәстүрлерін білу, мемлекеттік, орыс және шетел тілдерін 
меңгеру;

5) білім беру ұйымдарының автономиялығын, дербестігін кеңейту, білім беруді басқаруды 
демократизациялау және орталықтандыру;

6) білім беруді ақпараттандыру негізінде білім берудің жаңа технологияларын енгізу.
15. Функциялары:
1) кешкі (ауысымды) оқу нысанын және интернат үлгісіндегі ұйымдар арқылы ұсынылатын 

жалпы орта білім беруді қоса алғанда, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді 
қамтамасыз ету;

2) білім алушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуын ұйымдастыру;
3) мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларды есепке алуды, олар орта білім 

алғанға дейін оқытуды ұйымдастыру;
4) арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-

ақ, мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру және  балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын қоспағанда, бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен құру, қайта ұйымдастыру және тарату бойынша ұсыныстар енгізу; 

5) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының (қылмыстық-атқару 
жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарын қоспағанда) материалдық-техникалық 
қамтамасыз етілуінде қолдау және ықпал көрсету;

6) мектепалды даярлық, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына оқулықтар мен оқу-
әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізуді ұйымдастыру;

7) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына 
шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту бойынша ұсыныстар 
енгізу;

8) қалалық әдістемелік кабинеттердің материалдық-техникалық базасын қамтамасыз ету;
9) балаларға қосымша білім беруді қамтамасыз ету;
10) қала ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын және 

ғылыми жобалар конкурстарын ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету;
11) жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды белгіленген 

тәртіппен мемлекеттік қамтамасыз ету, оларды міндетті жұмысқа орналастыру және тұрғын 
үймен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау;

12) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 
тәрбиеленушілеріне медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен білім алушылар 
мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды 
ұйымдастыру;

14) білім алушылардың қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруі туралы ұсыныстар енгізу;
15) мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту ұйымдарына және отбасыларына қажетті 

әдістемелік және консультациялық көмек көрсету;
16) білім беру мониторингін жүзеге асыру;
17) негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асы-

ратын білім беру ұйымдарының білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілеріне 
тапсырыс беруін және олармен қамтамасыз етілуін ұйымдастыру және олардың пайдалану-
ына бақылауды жүзеге асыру;

18) қаланың мемлекеттік білім беру ұйымдарының кадрмен қамтамасыз етілуін жүзеге асыру;
19) қаланың мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметке әдістемелік 

басшылық жасауды қамтамасыз ету;
20) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функци-

яларды іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды 
және материалдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді 
сұрату және алу;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 2 марта 2015 года                          №7/14
Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел образования города Шахтинска»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города 
Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел образования 
города Шахтинска».

2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.  

А.Аглиулин, аким города 
Постановление зарегистрировано 16.03.2015 г. в Департаменте юстиции 

Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3042.

Утверждено
Постановлением акимата

города Шахтинска 
от 2 марта 2015 года

№ 7/14
ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАрСТВЕННОГО УчрЕЖДЕНИЯ

«ОТДЕЛ ОбрАзОВАНИЯ ГОрОДА ШАхТИНСКА»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел образования города Шахтинска» (далее – государ-
ственное учреждение) является государственным органом Республики Казахстан, осущест-
вляющим руководство и координацию в сфере образования на территории города.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой 
форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на го-
сударственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собствен-
ного имени.

5. Государственное учреждение имеет право выступать стороной гражданско-правовых 
отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законода-
тельством.

6. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции в установленном законо-
дательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государ-
ственного учреждения и другими актами, предусмотренными законодательством Республи-
ки Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101600, Карагандинская область, город 
Шахтинск, улица Казахстанская, 101.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Отдел образования города Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреж-

дения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из мест-

ного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъ-

ектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функция-
ми государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности
государственного органа

13. Миссия: реализация государственной политики в области образования.
14. Задачи:
1) создание необходимых условий для получения качественного образования, направлен-

ного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе на-
циональных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;

2) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование 
прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем соз-
дания условий для развития индивидуальности;

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Ка-
захстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций, нетерпимо-
сти к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;

4) приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, изучение истории, обы-
чаев и традиций казахского и других народов республики, овладение государственным, рус-
ским, иностранным языками;

5) расширение автономности, самостоятельности организаций образования, демократиза-
ция и децентрализация управления образованием;

6) внедрение новых технологий обучения на основе информатизации образования.
15. Функции: 
1) обеспечение предоставления начального, основного среднего и общего среднего об-

разования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, 
предоставляемого через организации интернатного типа; 

2) организация участия обучающихся в едином национальном тестировании;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің 
құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және 
барлық меншік нысанындағы мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасуды жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың отырыстарына қатысу;

4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңнамасымен көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге
жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес 

жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және 

қызметтен босатады.
19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы 

өзгерістерді бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін, сондай-ақ, білім беру ұйымдарының бірінші 

басшыларын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және шарт-
та жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 
қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен 

жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

20. Мемлекеттік мекеменің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында 
оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ, өз қызметі 
нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) есебінен және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз 
бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
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3) организация учета детей дошкольного и школьного возраста, их обучение до получения 
ими среднего образования; 

4) внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации государственных 
организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы на-
чального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением государ-
ственных организаций образования, реализующих специальные и специализированные 
общеобразовательные учебные программы, а также общеобразовательные учебные про-
граммы дошкольного воспитания и обучения и дополнительные образовательные про-
граммы для детей;

5) поддержка и оказание содействия в материально-техническом обеспечении государствен-
ных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы на-
чального, основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций 
образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы);

6) организация приобретения и доставки учебников и учебно-методических комплексов ор-
ганизациям образования, реализующим общеобразовательные учебные программы пред-
школьной подготовки, начального, основного среднего и общего среднего образования; 

7) внесение предложений по утверждению государственного образовательного заказа на до-
школьное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы;

8) обеспечение материально-технической базы городских методических кабинетов;
9) обеспечение дополнительного образования для детей; 
10) обеспечение организации и проведения школьных олимпиад и конкурсов научных про-

ектов по общеобразовательным предметам, конкурсов городского масштаба;
11) принятие мер в установленном порядке по государственному обеспечению детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, их обязательному трудоустройству и обе-
спечению жильем; 

12) организация в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ме-
дицинского обслуживания обучающихся и воспитанников организаций образования, за ис-
ключением дошкольных;

13) организация в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, 
бесплатного и льготного питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников; 

14) внесение предложений о льготном проезде обучающихся на общественном транспорте; 
15) оказание организациям дошкольного воспитания и обучения и семьям необходимой ме-

тодической и консультативной помощи;
16) осуществление образовательного мониторинга;
17) организация заказа и обеспечения организаций образования, реализующих общеобра-

зовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования, блан-
ками документов государственного образца об образовании и осуществление контроля за их 
использованием;

18) осуществление кадрового обеспечения государственных организаций образования 
города;

19) обеспечение методического руководства психологической службой в государственных 
организациях образования города;

20) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, финансируемых из 

государственного бюджета, необходимую информацию, документы, иные материалы, устные 
и письменные объяснения от физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к ком-
петенции государственного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных, вести служебную переписку с го-
сударственными органами, организациями и негосударственными организациями всех форм 
собственности по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых 
из государственного бюджета;

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан.

3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руководителем, 

который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государствен-
ное учреждение задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и осво-
бождается от должности акимом города.

19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города Положение и структуру государственного 

учреждения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, иных 

организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) осуществляет прием на работу и увольнение работников государственного учреждения, 

а также первых руководителей организаций образования в порядке и случаях, установленных 
законодательством Республики Казахстан;

9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам государ-
ственного учреждения в порядке, установленном законодательством Республики  Казахстан;

10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законода-

тельства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Ка-

захстан, настоящим Положением и уполномоченным органом.
4. Имущество государственного органа

20. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного управления обосо-
бленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется за счет имущества, переданного 
ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в ре-
зультате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится к коммуналь-
ной собственности.

22. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законода-
тельством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа
      23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в со-

ответствии с законодательством Республики Казахстан.
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Спорт

Все шансы на победу
О.ИльИна
Почти все шахтинские участники област-

ных соревнований по панкратиону вернулись 
домой с медалями. И это, в первую очередь, 
говорит о высоком уровне работы городской 
школы джиу-джитсу, в которой они трениру-
ются под началом Булата Нурмагамбетова и 
Валерия Соловьёва. 

Победителями областного 
турнира стали Бексеитов Да-
ниял и Турдыбеков Бауыржан, 
обладателями второго места 
– Алиев Арыс, Абаев Алишер, 
Касаев Алим. Здесь следу-
ет сделать паузу в списке от-
личившихся и пояснить, что 
успешным выступлением ре-
бята обеспечили себе путевку 
на чемпионат  Казахстана, ко-
торый состоится в последних 
числах марта в Уральске. И, по 
словам тренеров, у этих юных 
спортсменов есть все шансы 
побороться там за чемпион-
ское звание, а в случае побе-
ды представить родной город 
на чемпионате Азии. Ну а с тре-
тьим результатом бои по пан-
кратиону завершили Поцюс Да-
нила и Шарапатов Еркын. 

Плотный республиканский 
график спортивных состяза-
ний заставил делать выбор 
Бауыржана Турдыбекова. Его 
серебряная медаль  на недав-
них областных соревнованиях 
по национальному виду едино-
борств жекпе-жек стала заяв-
кой на участие в Кубке Казах-
стана, что также пройдет в конце марта в 
Актобе. Именно туда и решил отправиться 
шахтинский спортсмен, чтобы испытать уда-
чу в этом молодом виде спорта. 

Остается пожелать ребятам победы на 
больших республиканских стартах!

Путевки на чемпионат
В Караганде прошло зональное первен-

ство Республики Казахстан по боксу среди 
юношей. Успешным стал областной ринг для 
нашего Талгата Сырымбетова, который по 
итогам трех боев уверенно одержал победу 
над соперниками из Павлодара, Петропав-
ловска и Жезказгана. Ученик Р.Мизамбаева 
последнее время демонстрирует высокий 
уровень своей подготовки, доказательством 
которому служат награды соревнований и 
звание кандидата в мастера спорта. Другой 
наш спортсмен Евгений Приходько, трени-
рующийся у А.Сафронова, также проявил 
себя и завоевал в своей весовой категории 
второе место. 

Ежегодные республиканские первен-

ства по зонам – север, юг, восток и запад 
– выявляют сильнейших мастеров кожа-
ной перчатки, которые затем представляют 
свои области на чемпионате Казахстана. В 
финальных боях за звание лучшего боксе-
ра страны примут участие оба спортсме-
на, которые уже приступили к усиленным 
тренировкам. Они понимают, что победа на 
высших республиканских стартах достает-
ся сильнейшим. 

Снова «на высоте»
Март стал  весьма успешным для шахтин-

ских каратистов. На открытом первенстве 
Караганды, куда съехались сильнейшие ма-
стера восточного единоборства области, на-
ша команда оказалась снова «на высоте». Из 
14-ти спортсменов, представлявших город, 
11 вернулись домой с медалями. Результат,  
достойный уважения! 

Бронзовыми медалями были награждены 
Д.Шилин, В.Третьяк, А.Кравец, Я.Герасименко, 
А.Аринова, Е.Яцков. Второе место заняли 
В.Ли, Я.Пожарко, С.Мухин, А.Семенова, а 
чемпионкой соревнований стала М.Яцкова. 
По словам наставника ребят С.Чернова, те из 
спортсменов,  кому не удалось подняться на 
пьедестал почета,  также выступили весьма 
достойно, заставив поволноваться многих 
соперников.

Сейчас  каратисты готовятся к следую-
щим стартам,  чтобы продемонстрировать 
все свое мастерство и добиться новых побед.

Легализация

Конституцией РК заявлено, что высшими ценно-
стями в нашем государстве являются человек,  его 
жизнь,  права и свободы. Таким образом, Закон «Об 
амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Ка-
захстан, в связи с легализацией имущества» облег-
чает жизнь  граждан и дает  им права на легализацию 
имущества, ранее выведенного из легального эконо-
мического оборота. Законодательством установлено, 
что данная акция проводится разово. Срок легализа-
ции - с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. 

Легализации подлежит следующее имущество: 
деньги; ценные бумаги; доля участия в  уставном ка-
питале юридического лица; недвижимое имущество, 
оформленное на другое лицо (кроме космических 
объектов и линейной части магистральных трубопро-
водов), право на которое или сделки по которому в 
соответствии с законодательством РК подлежат го-
сударственной регистрации; здания (строения, со-
оружения), находящиеся на территории РК, соответ-
ствующие строительным нормам и правилам, а также 
целевому назначению занимаемого земельного участ-
ка, принадлежащего субъекту легализации на праве 
собственности; недвижимое имущество, находящееся 
за пределами территории РК. 

При этом гарантировано  освобождение  от ответ-
ственности за совершение отдельных преступлений, 
административных правонарушений и дисциплинар-
ных проступков, предусмотренных законами РК. Этот 
законодательный акт будет способствовать сокраще-
нию «теневой» экономики, увеличению инвестиций и 
дополнительных поступлений в бюджет, а также ста-
билизации платежного баланса. 

Легализация осуществляется в  трех  направлениях:   
-  местными исполнительными органами в части 

легализации имущества, находящегося на террито-
рии республики;

-  через банки второго уровня в целях легализа-
ции денег;

-  налоговыми органами в части легализации иму-
щества, находящегося за пределами территории ре-
спублики, или ценных бумаг.

Легализация имущества (кроме денег) проводится 
посредством подачи следующих документов: заявле-
ния в двух экземплярах; копии документа, удостове-
ряющего личность, с предъявлением оригинала; иных 
документов в случаях, предусмотренных законом.  

По легализуемому имуществу, оформленному на 
другое лицо: нотариально засвидетельствованные 
копии  правоустанавливающего документа на имуще-
ство  и  договора о безвозмездной передаче имуще-
ства другим лицом субъекту легализации. 

 По легализации имущества, права на которое не 
оформлены в соответствии с законодательством РК: 
заключение аттестованного эксперта, осуществляю-
щего техническое обследование зданий и сооружений, 
на соответствие объекта строительным нормам и пра-
вилам; технический паспорт объекта недвижимости.

 В случае представления неполного пакета доку-
ментов,  наличия в  них подчисток и исправлений,  не-
соответствия их требованиям законодательства РК,  
документы подлежат возврату. 

Заявление рассматривается комиссией, налого-
вым органом в течение тридцати календарных дней 
со дня подачи.  

ГУ «Отдел экономики и финансов г.Шахтинска»

Цели и условия
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В отпуск?

20 поводов пожить одной

Факты о природных аномалиях

НА   ДОСУГЕ

Топ 10 серьезных поводов 
пожить самостоятельно

1. Научиться рассчитывать только на себя, всег-
да нести ответственность за свои действия. По-
настоящему взрослый, состоявшийся человек, 
неважно, мужчина или женщина, действительно 
должен уметь обеспечивать себя в жизни тем, что 
считает необходимым и важным. Если женщи-
на в одиночестве привыкнет жить только на свои 
доходы, обустраивать свой быт в силу своих хо-
зяйственно-бытовых умений и т.д. – она вряд ли 
станет на инфантильную позицию «мой мужчина 
мне должен…» (обеспечить финансово/сделать 
ремонт и т.д. — что еще считается «не женскими 
делами»?..). А уметь все самой, в т.ч. прикручивать 
полочки и чинить сантехнику – это не отсутствие 
женственности, и точно не отпугнет мужчину! На-
ступит момент, и  избранник наверняка будет по-
могать, возьмет на свои плечи «мужские» дела – 
но не потому, что инфантильная «принцесса» этого 
не может (или делает вид, что не может), а потому, 
что ему будет приятно помочь своей сильной и му-
дрой женщине!

2. Испытать настоящее одиночество. Глубо-
кое, кажущееся безнадежным, когда некому по-
звонить или написать… Такой опыт придает тер-
пения, если домочадцы как-то не так себя ведут, 
вспоминать момент одиночества стоит, если на-
зревает какой-то конфликт и тянет «сорваться» 
на близких…

3. Понять, что тебе нравится и хочется делать 
в жизни. Не секрет, что семейная жизнь (даже в 
роли дочери, а не матери собственного семей-
ства) зачастую заполняет время простыми бы-
товыми делами, хлопотами о родных и т.д. Нет 
моментов скуки, свободное время мгновенно 
наполняется либо бытом, либо общением с до-
машними. Но жизнь гораздо многообразнее – 
вполне возможно, что ты давно мечтала заняться 
каким-то хобби, или начать что-то изучать, или 
даже придумать свое дело, приносящее доход 
– а все некогда… В одиночестве предоставля-
ется именно этот шанс – перестать тратить все 
свободное время на обеспечение быта и начать 
заполнять «пустоты» теми занятиями, которые 
тебе действительно интересны. 

4. Измениться и стать… собой! Оказавшись 
одна, ты можешь задуматься – а зачем же все-

таки работаешь на той должности, которой так 
восхищалась твоя мама, или почему до сих пор 
не сменишь стрижку, насоветованную сестрой, 
или отчего не позволяешь себе носить короткие 
платья, против которых выступал бывший муж?..

5. Наплевать на быт и понять, что обеспече-
ние порядка в окружающих тебя стенах – еще не 
смысл бытия. Многие семейные женщины счита-
ют своей главной и священной миссией уборку, 
стирку, сложную и частую готовку и т.д. Оправда-
ние – «я же не для себя, а для семьи!». Как жить 
в одиночестве женщине, не имея такой отговор-
ки – убрать-обстирать-накормить себя любимую 
явно не займет все время, да и нет интереса вка-
лывать ни для кого… Так что пользуйся моментом 
– не живи ради вещей, живи ради себя!

6. Почувствовать себя самодостаточной и 
цельной личностью, а не какой-то там непонятно 

чьей «половинкой». Это частая проблема многих 
женщин – даже краткое одиночество их безумно 
пугает, потому что они не чувствуют себя полно-
ценным человеком без парня, мужа или роди-
тельского семейства рядом. И жить в одиноче-
стве куда лучше, когда не думаешь ежесекундно, 
кем же себя «укомплектовать»!

7. Повыбирать того мужчину, с которым дей-
ствительно захочется жить. У тебя есть «тыл» в 
виде отдельного жилья, ты не вынуждена бро-
саться в первые попавшиеся отношения ради 
обретения удобной крыши над головой – так что 

не спеши!

8. Завести настоящих подруг. Дружба, конеч-
но, заводится обычно сама по себе и наверняка 
без учета квартирно-семейного положения, но 
холостяцкие посиделки с подругами вспомина-
ются потом с приятной ностальгией – это тебе 
любая замужняя женщина скажет! 

9. Совершить все те глупости и безумства, ко-
торые явно не получится совершить, будучи ча-
стью семьи (или с вредом для репутации). 

10. Захотеть семью. Осознанно. Не потому, 
что «а как иначе», «так все живут», «мама хочет 
внуков». А действительно понять, что для тебя 
будет значить семья, «созреть» до замужества 
и рождения детей.

Топ  10 несерьезных поводов 
пожить одной

1. Сесть на диету и не нарушать ее, готовя еду 
для домашних.

2. Лопать сардельки и тортики и не притво-
ряться, что сидишь на диете.

3. Музыка, фильмы, сериальчики! И ты не ус-
лышишь «фу, ты что, специально смотришь эту 
муть?».

4. Только рабочий распорядок подскажет тебе, 
когда ложиться и вставать. А по выходным и в от-
пуске, так вообще…

5. Позвать подруг, полночи обсуждать всех 
бывших, нынешних и потенциально перспектив-
ных мужчин, сидя на кухне и зажевывая сосиска-
ми пиво.

6. Позвать подруг, полночи обсуждать уход 
за лицом и похудение, сидя на кухне и заедая 
сухофруктами фиточай.

7. Ванна. Она твоя. Полностью твоя!

8. Ужин – йогурт, вафелька и чай. Да, это весь 
ужин. 

9. Ходить в пижамке с утятками. Розовой! Плю-
шевой! Это же так мило!

10. Твой кот приходит к тебе спать. И никако-
го: «Опять здесь это шерстяное чучело, выгони 
его, это же негигиенично, животное в постели!!!».

Самостоятельное проживание, в 
одиночку, без семьи или мужчины, 
обычно представляют как сущее 
несчастье, черную полосу в жизни 
и т.д. Так ли это? 

♦ Фотографируйте эмоции близких. Например, 
как ваш довольный ребёнок ест экзотический 
фрукт или радостный муж купается на морском 
побережье. Такие снимки вызывают желание улы-
баться, а не равнодушно перелистывать дальше.

♦ Обратите внимание на местных жителей, по-
купающих цветы, завтракающих в кафе. Почув-
ствуйте себя уличным фотографом!

♦ Делайте фотоистории. Например, снимите об-
щий план ярмарки. Затем сделайте несколько фо-
тографий представленных товаров вблизи. После 
запечатлейте покупателей, рассматривающих стен-
ды, или момент, когда с кем-то торгуется продавец.

♦ Забудьте про стандартные фото на фоне до-
стопримечательностей. Главным героем должен 
быть человек. Ещё лучше, если герой кадра как-
то взаимодействует с памятником. 

* В Китае есть река с водо-
падом, который не замерзает 
зимой при минус 30 градусах 
по Цельсию. Зато в середине 
лета поток, по необъяснимым 
причинам, начинает застывать.

 *  Совсем крохотный во-
доем (100х60 м) в Талдыкур-
ганской области Казахстана 
не пересыхает даже в самый 
разгар лета, а вода остается в 
нем ледяной. Там не водится 
рыба и не растут водоросли. 
Точных исследований не про-
водилось, поскольку водола-
зы, даже с полным баллоном 
воздуха, начинают задыхаться 
уже через три минуты.

* Долина падающих птиц 
находится в горах индий-
ского штата Ассам. Каждый 
август посреди ночи с неба 
начинают падать птицы. При 
этом птицы пребывают в по-
лубессознательном состо-
янии и даже не пытаются 
вырваться, когда их берут 
в руки

 * Вулеми — это доистори-
ческое растение, сам факт 
существования которого дол-
гое время являлся государ-
ственной тайной Австралии. 
Это сосны, возраст которых 
насчитывает около 150 мил-
лионов лет.

* Исследуя формы и раз-

меры Северного Ледовитого 
океана и Антарктиды, ученые с 
удивлением обнаружили, что их 
контуры практически идентич-
ны. Было сделано предположе-
ние, что, в результате падения 
метеорита, материк Антаркти-
ды как бы «выдавился» с другой 
стороны планеты. Эта фанта-
стическая гипотеза имеет се-
годня немало сторонников.  

* Споры Кано — это ожившие 
микроорганизмы, которые об-
наружил в кусочке янтаря ми-
кробиолог Рауль Кано. Удиви-
тельно то, что споры попали в 
смолу 25 миллионов лет назад.

* Недалеко от Рима есть ири-
диевая аномалия. Содержа-
ние иридия там в 300 раз пре-
вышает норму. Слой залегает 
на глубине, соответствующей 
геологической границе между 
мезозоем и кайнозоем — вре-
мя, когда вымерли динозавры. 
Такие же аномалии найдены в 
Дании, Испании и на побережье 
Каспийского моря. Возможно, 
это — след падения метеорита.

* Существует явление под 
названием «громовая плешь». 
Это зона высокого напряжения, 
возникающая после попада-
ния в землю грозового разря-
да. Пытаясь пройти в этом ме-
сте, человек может погибнуть. 
К счастью, энергетическая во-
ронка в месте попадания мол-

нии существует только в тече-
ние нескольких минут.

 * Загадочное явление, свой-
ственное всем высокоточным 
измерительным приборам — 
дрейф нуля. При тонких метро-
логических измерениях ошиб-
ки повторяются с неизменным 
постоянством. Окружающее 
пространство непрерывно ме-
няет какие-то свои параметры 
и действует и на стрелки при-
боров. Что конкретно меняется 
— до сих пор точно не выяснено.

*  «Дроссолидес» в перево-
де с греческого означает «ка-
пельки влаги». Так называет-
ся явление, которое регуляр-
но наблюдается на побере-
жье острова Крит в середине 
лета, обычно в предутренние 
часы, когда в воздухе конден-
сируются капельки тумана. 
Многочисленные очевидцы 
описывают, как на их глазах 
над морем возле замка Фран-
ка-Кастелло возникает сце-
на огромной битвы. Слышны 
крики и звон оружия. Мираж 
медленно надвигается со сто-
роны моря и исчезает в стенах 
замка. Историки говорят, что 
в этом месте примерно 150 
лет назад произошла битва 
между греками и турками: ее 
изображение, заблудившееся 
во времени, якобы и наблюда-
ется на берегу у замка Фран-
ка-Кастелло.

Подсказки, следуя которым вы 
получите красочные впечатления 
от поездки. Долой однотипные фо-
тоальбомы!
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Астропрогноз   
с 27 мАртА по 2 Апреля

ОВЕН
Хороший тонус позволит лидировать во всех 

ситуациях и выигрывать состязания. Пусть 
другие торопятся, а вы начните важные дела 
не торопясь. Воскресенье требует движения и 
ярких впечатлений.

ТЕЛЕЦ 
На вас будут работать старые связи, сим-

патии и накопленный опыт. Исследуйте но-
вые источники заработка. Удачное время для 
банковских операций, инвестиций, крупных 
покупок. На выходные планируйте домашние 
обновления, семейный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ 
Используйте все, что само идет в руки, и 

чем больше, тем лучше. Можно начинать но-
вые дела, даже если не все готово. Старайтесь 
иметь дело с теми, кто вас ценит и вам сим-
патизирует.

РАК 
Желательно общаться и вести дела с успеш-

ными людьми. Споры и склоки могут только 
помешать. Важно обрести единомышленников, 
договориться на перспективу. Неделя удачная 
и для более важных дел, к примеру, приоб-
ретения жилья.

ЛЕВ 
Львам придется подчиниться обстоятель-

ствам и практично подойти к происходящему. 
Может наметиться неожиданный бизнес. Смело 
беритесь отстаивать коллективные интересы. 
Хорошо начать ремонт в доме. Воскресенье по-
святите развлечениям и романтике.

ДЕВА 
Плывите по течению и не предпринимай-

те резких действий. Все важное оберегайте от 
чужих глаз. Если подступили мелкие страхи, 
значит, пора отдохнуть, т.к. скоро нагрузка 
возрастет. Отдыхайте, общайтесь с друзьями 
вне дома.

ВЕСЫ 
Окружающие стали хуже вас понимать. Вы 

ищете стабильности, а партнеры полны амби-
циозных планов. Неделя обещает успех, не-
чаянный выигрыш, материальное вознаграж-
дение, новые выгодные знакомства. А конец 
недели - приятное общение, удачный шопинг.

СКОРПИОН 
Хорошо решать карьерные вопросы, зани-

маться трудоустройством, инициировать круп-
ные перемены в личной жизни. Суббота - удач-
ный день для дальней поездки. В воскресенье 
сделайте паузу, развлекитесь.

СТРЕЛЕЦ 
Деловые и коммерческие качества пережи-

вают взлет, однако возможны и крупные тра-
ты, особенно на все, что связано с красивой 
жизнью. Хорошая неделя как для работы, так 
и для отдыха, поездок. Для личной жизни пе-
риод особенно удачный.

КОЗЕРОГ 
Стоит поменять тактику, чтобы приблизить-

ся к заветной цели. Следите, чтобы новые ув-
лечения не мешали работе. Ради спокойствия 
близких меньше говорите о планах и дости-
жениях. Для снятия напряжения полезно по-
тратиться на удовольствия.

ВОДОЛЕЙ 
Если вы жаждете перемен, то для них при-

шло время. Удачна неделя для поездок, ко-
мандировок, участия в конкурсах. Появится 
желание освоить новый вид деятельности, за-
няться учебой. Не исключено появление ново-
го хобби или увлечения. 

РЫБЫ 
Оживление ожидается во многих аспектах 

жизни. Идеи будут идти потоком. Старайтесь 
активно двигать свои дела и одновременно за-
ниматься собой и интересующими отношени-
ями. В выходные не сидите на одном месте.
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С шуткой по жизни
♦  - Что-то сегодня холодновато.
- Да, похолодало, но вы курите, вам теплее.
- Вы тоже не замерзнете, на вас очки надеты.

♦  Сидят мужики в раю... Как водится с пивком 
и воблой... Видом речки наслаждаются.

Тут выбегает из кустов ещё один мужик, бы-
стро выпил,  закусил и обратно в кусты.

И так несколько раз.
В конце концов мужики не выдержали и го-

ворят:
- Ты чё бегаешь, ведь тут рай - времени на-

валом? Гармонию портишь!
- Да я бы с радостью посидел! Но я в реани-

мации!

♦  — Ой, Роза Моисеевна, Вы такая умная! 
 — Я не умная, я опытная. Была бы умной — 

не была бы такой опытной. 

♦ Болеть по-настоящему — это когда ле-
жишь один дома, никто тебя не достает, в двух 
шагах компьютер, Интернет, игры... а вставать 

не хочется. 

♦ Не знаю кто пишет сценарий моей жизни, 
но вижу - чувство юмора у него есть. 

♦  Еврей, доехав до дома на такси, выходит 
молча из машины и начинает шарить по карма-
нам, а под нос бормочет:

— Черт, кажется в машине кошелек выро-
нил... 

Услышав это, таксист нажимает на газ и сма-
тывается. Еврей, глядя вслед такси, ехидно го-
ворит: 

— А Рабинович не врет, это, правда, работает... 

♦  Согласна ли ты: собирать его носки по квар-
тире, встречать в пятницу пьяным среди ночи, 
отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть с 
ним футбол, терпеть его друзей и вывозить все 
хозяйство по дому? Согласен ли ты: отдавать 
ей всю зарплату, помнить все даты, регулярно 
дарить ей цветы, подарки, любить тещу, не пить, 
не гулять и ежедневно исполнять супружеский 
долг? Вот так надо спрашивать! А то — «...в горе 
и радости...» — ерунду всякую бормочут.

Время     27.03    28.03    29.03   30.03    31.03   01.04    02.04    03.04

Осадки

   0   -8    -11  -12     -8       -9        -8        - 4

    -6    -5   -14  -16        -15      -15     -13        -7

метеопрогноз

Акция

В Наурыз  – 
праздник добра 
и милосердия, 
р а д о с т н ы х 
у л ы б о к  и 
в е с е н н е г о 
н а с т р о е н и я 
–  в о л о н т е р ы 
Р е с у р с н о г о 
центра молодежи 
провели акцию 
для шахтинцев. 
Н а  п л о щ а д к е 
перед магазином 
« М А Х »  о н и  с 
н а и л у ч ш и м и 
пожеланиями 
р а з д а в а л и 
в з р о с л ы м  и 
детям  баурсаки 
и  с л а д о с т и . 
Национальное 
у г о щ е н и е 
п р и г о т о в и л и 
кондитеры ресторана «Уголек», а сладости 
были  предоставлены супермаркетом «МАХ». 
Горожане с удивлением и благодарностью 
принимали столь необычные поздравления 

по случаю Наурыз мейрамы и с приподнятым 
настроением отправлялись дальше по 
своим делам. 

Соб.инф.

ТОО «Управление газового 
хозяйства «Gazoil» напоминает 
потребителям о необходимости 
с о б л ю д е н и я  т р е б о в а н и й 
правил эксплуатации газового 
оборудования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - самостоятельно производить 

газификацию жилого дома или 

квартиры,  перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов;

 -  оставлять  работающие газовые 
приборы без  присмотра;

 -  применять открытый огонь для 
обнаружения  утечки  газа.

При запахе газа  звоните по 
телефонам: 40004, 50004.

Соблюдайте 
осторожность

март

Щедрый праздник Наурыз


